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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ новость

В Народный Хурал приглашен 
тяжеловес бурятской политики
Михаил Семёнов, депутат Народного 
Хурала по Холтосонскому 
избирательному округу с 1994 по 2007 
год, приглашён советником нового 
председателя Народного Хурала 
Цырена Доржиева. 14 сентября он 
из рук Цырена Доржиева получил 
удостоверение советника.

Михаил Семёнов -  опытнейший парла
ментарий, тяжеловес бурятской политики. 
Закаменцы избирали его своим депутатом 
три созыва подряд, два первых созыва 
он возглавлял Народный Хурал. Михаила 
Семёнова по праву считаю т парламента
рием, стоявшим у истоков создания зако
нодательного органа Республики Бурятия.

Будучи депутатом от Закаменского рай
она, Михаил Семёнов немало сделал для 
него. Бюджетные вливания, лоббирова
ние интересов района в Хурале и Прави
тельстве республики, инвестиции, помощь 
предприятиям, бюджетным учреждениям.... 
Депутатство Михаила Семёнова не ограни
чивалось решениями глобальных проблем 
и вопросов района. Он помогал шахтерам 
в трудоустройстве, когда закрылся Джи- 
дакомбинат, трудоустраивал молодежь, 
помогал выехать на лечение, привозил по
дарки школам, детским садам и даже по
могал устроиться в гостиницы Улан-Удэ 
выезжающим на лечение. И в должности 
председателя Народного Хурала, и будучи 
простым депутатом в третьем созыве, раз 
в квартал обязательно приезжал в свой 
округ и встречался с избирателями. Такого 
депутата вряд ли найдёшь за все созывы.

Цырена Доржиева депутаты тайным 
голосованием избрали председателем Н а
родного Хурала 28 августа. После своего

избрания он прямо высказался, что при 
нём все будет так же, как при первом, са 
мом независимом в истории Хурала спике
ре Михаиле Семенове. Так что публичное 
назначение советником не просто дань 
уважения патриарху бурятской политики. 
Многие депутаты, работавшие при Миха
иле Семёнове, вспоминают, что он всегда 
дистанцировался от исполнительной вла
сти республики, а Народный Хурал под его 
руководством порой достаточно жестко 
оппонировал первому президенту Бурятии, 
хотя в конечном итоге две ветви власти 
достигали разумных компромиссов. А ж ур
налист Норжима Цыбикова в 2007 году 
писала, что базисом для его карьеры слу
жило незыблемое правило национальной 
политики советского образца -  соблюде
ние национального паритета в управлении 
двумя ветвями власти.

Справка: Михаил Иннокентьевич Се
мёнов, председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия (1994 -  2002). Родил
ся 26 ноября 1938 года в селе Корсунгай 
Иркутской области. В 1960 г. окончил Ир
кутский горно-металлургический институт, 
по окончании которого работал горным 
мастером, начальником участка, главным 
инженером шахты треста «Забайкалзо- 
лото» в Читинской области, был главным 
инженером и директором Джидинского 
вольфрамо-молибденового комбината.

1988 -  1994 гг. -  заместитель пред
седателя Совета Министров Бурятской 
АССР. Июль 1994 -  избран Председателем 
Народного Хурала Республики Бурятия 
первого созыва. Июль 1998 г. -  избран 
Председателем Народного Хурала Респуб
лики Бурятия второго созыва. С января 
1 996 г. по должности входил в состав Со
вета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. В декабре 2001 
г. сложил полномочия члена Совета Ф е 
дерации в связи с избранием в него пред
ставителя Народного Хурала Республики 
Бурятия в соответствии с новым порядком 
формирования верхней палаты российско
го парламента. 2002 -  2007 гг. -  депутат 
Народного Хурала Республики Бурятия 
третьего созыва.

Награды: орден «Трудового Красного 
Знамени», орден Почета, медаль «Ве
теран труда», Почетные грамоты Госу
дарственной Думы, Совета Федерации 
Ф едерального Собрания Российской Ф е 
дерации, почетное звание «Заслуженный 
инженер Бурятской АССР», Почётный 
гражданин Закам енского района и Рес
публики Бурятия.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

В РАЙАДМИНИСТРАиИИ

День за днём
7 сентября под председательством ру

ководителя аппарата администрации МО 
«Закаменский район» Цыденова Д-Н. В. со
стоялось аппаратное совещание, где были 
рассмотрены вопросы об организации при
ема документов для предоставления суб
сидий на содержание маточного поголовья 
КРС, о подсобном хозяйстве общеобразова
тельных учреждений. Такж е обсуждались 
вопросы о проведении Дня администрации 
в селах Енгорбой, Михайловна и заселении 
дома по ул. Титова.

10-12 сентября аппаратом уполномо
ченного по правам ребенка в РБ проведена 
плановая проверка ГБУСО  «Закаменский 
социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних» и АУСО РБ «Баян- 
гольский детский дом-интернат для ум
ственно отсталы х детей».

11 сентября в режиме В КС состоялось 
очередное заседание Комиссии по повыше
нию качества и доступности государствен
ных и муниципальных услуг в Республике 
Бурятия. Были рассмотрены вопросы о 
предоставлении государственных и муни
ципальных услуг в электронной форме.

Прошло заседание административной 
комиссии под председательством Зундуе- 
ва Б.М. Рассмотрены и приняты правовые 
решения по 19 материалам об администра
тивных правонарушениях.

14 сентября под председательством

главы района Гонжитова С.В. состоялось 
аппаратное совещание, где рассмотрены 
вопросы о строительстве домов по ул. Ком
сомольская, Заречная, о распределении 
жилья детям-сиротам, о подготовке и про
ведении мероприятий, посвященных Дню 
пожилых людей.

15 сентября в режиме ВКС под предсе
дательством заместителя министра образо
вания РБ, председателя Комитета общего и 
дополнительного образования Ж алсанова 
Б.Б. состоялось республиканское совеща
ние по организации отдыха и оздоровления 
детей, были озвучены основные итоги про
ведения летней оздоровительной кампании 
в Республике Бурятия в 2015 году.

100 миллионов 
рублей
на приобретение 
кормов
Специалисты Министерства сельского 
хозяйства выезжали в районы республики 
для того, чтобы помочь владельцам 
личных подсобных хозяйств правильно 
подготовить документы для получения 
компенсации.

В Закаменском районе с 8 сентября ра
ботало шесть специалистов. Документы от 
владельцев 325 личных подсобных хозяйств, 
где содержатся не менее десяти голов ско
та, были приняты в эти дни.

Напомним, на сессии Народного Хурала 
Бурятии было выделено 100 млн рублей на 
помощь владельцам ЛПХ, пострадавшим от 
засухи.

- Деньги пойдут строго на приобретение 
кормов для сохранения поголовья скота 
в личных подсобных хозяйствах. Не каж 
дый сельчанин способен заготовить сено в 
труднодоступных местах или закупить кор
ма со стороны. Сейчас просто необходимо 
поддержать сельское подворье, -  отметил 
Баир Гармаев, председатель комитета по 
земельным вопросам, аграрной политике и 
потребительскому рынку Народного Хурала 
Бурятии.

До 25 сентября будет идти сбор докумен
тов в районах. 100 млн рублей будут поде
лены на количество голов КРС и выделены 
людям для приобретения кормов. Главная 
задача собственников сохранить поголовье 
скота.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Избран новый 
депутат райсовета
13 сентября в Закаменском районе 
по одномандатному избирательному 
округу № 3 состоялись дополнительные 
выборы в Совет депутатов 
МО «Закаменский район».

Выборы проходили в сёлах Ш ара-Азар- 
га, Нурта, Хужир и Дутулур. Выставили свои 
кандидатуры директор Ш ара-Азаргинской 
средней общеобразовательной школы Гы- 
релма Бадлуева и заместитель главного 
бухгалтера районного управления образо
вания Жэбзыма Шарапова.

Всего в этом округе по списку 1222 изби
рателя, явка составила 60,9% . За Гырелму 
Бадлуеву проголосовало более 70%  изби
рателей, Ж эбзыма Ш арапова набрала чуть 
больше 2 0 %  голосов.

Напомним, депутатом по округу № 3 дол
гие годы был начальник отдела социальной 
защиты населения по Закаменскому району 
Борис Цыренов, ушедший из жизни в про
шлом году.

Соб. инф.

ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (83012) 563006, 491790.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комф ортабельны х автобусах и минивэнах. Регулярны е ежедневные рейсы 

по м арш руту За Каменск -  Улан-Удэ -  Закаменск с 5.30 до 8.00, с 12.00 до 15.00. 
Ежедневный сбор по г. Закаменск и работа по коллективным заявкам.

Тел. сот. 24-81-87 (минивэны), 40-77-99 (микроавтобусы)
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НАЗНАЧЕНИЕ

В школах и детских садах обновился руководящий состав
В этом году в трёх школах и одном дошкольном учреждении сменились руководители, с которыми 
«Вести Закамны» знакомит своих читателей. В августе-сентябре новые директора пришли 
в Харацайскую, Улентуйскую и Ехэ-Цакирскую школы и новый заведующий в Ехэ-Цакирский детский сад.

Ирина Геннадьевна ГЫМ- 
НИНОВА со 2 сентября занимает 
должность директора Харацай- 
ской средней общеобразователь
ной школы.

Ирина Геннадьевна родилась в 
1988 году. В 2007 году окончила 
инженерно-педагогический кол
ледж по специальности государ
ственный служащий, после чего 
продолжила образование в Иркут
ском государственном университе
те. Закончила в 2012 году и один 
год отработала учителем истории 
в школе с. Харацай, а затем была 
приглашена на работу в Таксимов- 
скуюсреднююшколу№1 МУЙСКого 
района, где проработала два года.

Буда-Ханда Цыбикжаповна 
Тубшинова назначена и.о. ди
ректора Ехэ-Цакирской средней 
общеобразовательной школы 18 
сентября.

Буда-Ханда Цыбикжаповна, 
уроженка села Бургуй, 1964 года 
рождения, закончила Бурятский 
государственный педагогический 
институт, факультет иностранных 
языков, в 1 990 году. По окончании 
института в период с 1 990 по 2003 
год работала учителем немецкого 
и английского языков, завучем по 
учебно-воспитательной работе, за 
местителем директора по воспита
тельной работе в Бургуйской шко
ле. В 2003 году была приглашена в

администрацию МО «Закаменский 
район», где работала главным спе
циалистом управления делами, з а 
тем назначена консультантом ап
парата администрации. С должно
сти консультанта переведена и.о. 
директора Ехэ-Цакирской школы.

Буда-Ханда Цыбикжаповна 
имеет большой педагогический 
и управленческий опыт работы. 
В 2010 году прошла профессио
нальную переподготовку в Вос
точно-Сибирском государствен
ном университете технологии и 
управления по специальности «Го- 
сударственное и муниципальное 
управление». Неоднократно повы
шала квалификацию, в том числе в 
Сибирской академии госслужбы, в 
ПравительствеРБ,вБГУ(СО Ц И А Л ь- 
но-экономическое развитие терри
торий) и т.д.

Олег Анатольевич Б альж а- 
нов назначен директором Улен- 
туйской средней общеобразова
тельной школы.

Олег Анатольевич родился в 
1983 году. Образование получил 
в Бурятском государственном уни
верситете по специальности пре
подаватель истории. Начал свою 
профессиональную деятельность 
в 2006 году учителем истории 
школы № 1 г. Закаменск, где про

работал до 2009 года. Затем был 
приглашён в лицей-интернат № 61 
для одаренных детей г. Улан-Удэ. 
В 2014 году вернулся в Закаменск, 
работал методистом в Закамен- 
ском РУО. С 25 августа  занимает 
должность директора школы в 
селе Улентуй.

Сэсэгма Анатольевна ЛЫГ- 
ДЕНОВА 12 августа назначена 
заведующей детским садом в селе 
Ехэ-Цакир. Родилась в 1974 году. 
В1993 г. Сэсэгма Анатольевна ста
ла воспитателем детского сада, 
окончив одногодичный педагогиче
ский класс при средней общеобра
зовательной школе № 9 Улан-Удэ. В 
2007 году окончила Бурятский госу
дарственный университет по специ
альности учитель начальных клас
сов, бурятского языка и литературы.

С 1993 по 1995 год работала 
воспитателем группы продленно
го дня в Ехэ-Цакирской средней 
школе. Затем  перешла воспита
телем в специальную (коррекци
онную) ш колу-интернат № 2 VIII 
вида г. Улан-Удэ. В 2002 году вер
нулась в Ехэ-Цакир и вновь стала 
трудиться в должности воспита
теля группы продленного дня. С 
2005 года работала воспитателем 
в детском саду с. Ехэ-Цакир.

Карьерный рост и новая долж
ность -  это всегда ответственно и 
хлопотно, и в то же время интерес
но. Пожелаем вновь испеченным ру- 
новодителям творчесного подхода к 
обязанностям новой должности.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ОБРАЗОВАНИЕ

Дошколята провели акцию «Внимание дети!»
11 сентября педагоги и воспитанники детского сада № 10 «Дюймовочка» вместе с сотрудниками ГИБДД провели 
акцию «Внимание дети!».

Малыши останавливали водителей 
автомобилей и вручали им свои рисун
ки с пожеланием соблюдать правила 
дорожного движения и помнить, что 
на дорогах дети. Все рисунки были яр
кие и интересные, подготовить их по
могли родители, которые ответственно 
подошли к заданию. Дети были очень 
довольны, с радостью вручали води
телям свои рисунки. У многих акция в 
это утро вызвала улыбку, ведь не каж 
дый день встречаешь большую группу 
детей, ратующих за безопасность на 
дорогах города. Даже спешащий ве
лосипедист не был обделен вниманием 
ребят, и ему тоже вручили на память 
об акции рисунок.

Вообще в детском саду № 10 
«Дюймовочка» идет больш ая работа 
по изучению правил дорожного дви
жения. На территории детского сада 
оборудован велодром с разметкой и 
дорожными знаками, где дети ката
ются на своих велосипедах, соблюдая 
правила дорожного движения. В груп
пах оборудованы тематические уголки.

Педагоги провели с ребятами цикл з а 
нятий, а  для родителей собрание. Пла
нируется дальнейшая плодотворная 
работа по организации и проведению

совместных мероприятий с сотрудни
ками ГИБДД.

Л. ВАСИЛЬЕВА, заведующая 
детским садом № 10

КОНКУРС

Администрация МО «Закаменский район» 
объявляет конкурс на замещение вакантной му
ниципальной должности:

- специалиста 1 разряда органа опеки и попечи
тельства МО «Закаменский район»;

- ведущего специалиста Совета депутатов МО «За
каменский район».

Профессионально-квалификационные и иные тре
бования:

1. Высшее профильное образование;
2. Без предъявления требований к стаж у работы;
3. Знание Конституции Российской Федерации, 

законодательства РФ, РБ, бюджетного и налогового 
кодекса, У става МО «Закаменский район», Закона 
РФ  «О муниципальной службе», Закона РБ «О муни
ципальной службе в РБ», других нормативных доку
ментов, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей;

4. Навыки работы с документами (составление, 
оформление, анализ, ведение и хранение документа
ции и иные практические навыки работы с докумен
тами);

5. Навыки владения современными средствами, 
методами и технологией работы с информацией;

6. Навыки саморазвития и организации личного 
труда;

7. Коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъявляемых для 

участия в конкурсе:
1. Личное заявление;
2. Анкета установленной формы с фотографией;
3. Копии документов об образовании;
4. Документ, удостоверяющий личность;
5. Копия трудовой книжки;
6. Медицинская справка ф. 001 ГС\у;
7. Справка о соблюдении ограничений, связанных с 

муниципальной службой (налоговая).
Документы принимаются со дня опубликования 

настоящего объявления в течение 20 дней.
Информация о проведении конкурса, в том числе 

проект трудового договора, анкета, справка о дохо
дах, размещены на официальном сайте администра
ции МО «Закаменский район».

Прием документов по адресу: г. Закаменск, ул. Л е
нина, 1 7, каб. 41, тел. 430-29, Батуевой Х.Б.

Председатель конкурсной комиссии
администрации МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

ВКЛАДЫШ к диплому ЭВ № 554864 на имя Гармаевой Гэ- 
рэлмы Жамбаловны, выданный в 1996 году Иркутским госпе- 
динститутом иностранных языков, считать недействительным.

СВИДЕТЕЛЬСТВО об обучении на категории "ВС" № 
0040072, выданный 14.07.2010 г. на имя Жапова Романа Нико
лаевича, считать недействительным.
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Город входит в
На дворе уже 17 сентября, но в благоустроенных 
домах всё ещё нет тепла. О том, как 
подготовились район и город к отопительному 
сезону, «Вести Закамны» спросила у первого 
заместителя главы района Артема Старицына.
К О ГД А  «ЗАТО П И ТСЯ» ГОРОД?

- Подготовка объектов Ж К Х  к работе в зимних ус
ловиях идёт в штатном режиме. Уже к началу сентя
бря на 100%  сделаны запланированные ремонтные 
работы на участке водоснабжения в г. Закаменей. 
Произведены зачистка и установка прибора учёта 
технической воды, текущий ремонт оборудования во
дозабора, текущий ремонт здания головного водоза
бора и здания скважин, приобретён насос.

На 1 0 сентября полностью готовы к работе котель
ные села Баянгол и центральной районной больницы, 
на 9 0 %  -  центральная котельная в г. Закаменск. В 
селе Холтосон ещё ведутся работы, к концу сентября 
они будут завершены.

Общая протяженность тепловых сетей Закамен- 
ского района составляет 25,2 км. По состоянию на 
10 сентября готовность составляет 23,4 км, т.е. 92%. 
Проведён капитальный ремонт на участках протя
женностью 122 м. Почти на 100%  готовы и водопро
водные сети, в том числе заменены трубы на участках 
общей длиной 256 м.

Всего предприятиями Ж КХ запланировано финан
сирование мероприятий по подготовке к зиме в сумме 
10,97 млн. рублей, по состоянию на 10 сентября про
финансировано 8,78 млн. рублей, или 80%  от плана. 
Всего по району согласно плану мероприятий факти
ческие расходы составили 20,31 млн. рублей, в том 
числе бюджетные средства -  11,53 млн. руб.

С этим же вопросом мы обратились к главе города 
Евгению Полякову.

- Конечно, все объекты Ж К Х  города большей ча
стью готовы к работе в зимних условиях. Но надо ска
зать, что тревогу вызывает аварийный участок тепло
трассы  к ЦРБ, а такж е техническое состояние второго 
котла на центральной котельной. Сегодня ведутся 
работы для устранения проблем.

Но когда «затопится» город? Распоряжением го
родской администрации, отопительный сезон должен 
начаться 15 сентября. ООО «Закаменское ПУ ЖКХ» 
заверяет нас, что отопительный сезон начнётся сво
евременно. Согласно федеральным нормативам, ото
пительный сезон начинается, когда среднесуточная 
температура воздуха в течение пяти дней держится 
ниже 8 градусов тепла.

Между тем, Закаменским ПУ Ж КХ не создается за
пас топлива. На сегодня (16 сентября) на центральной 
котельной нет ни одной тонны мазута.

КТО  Б У Д ЕТ П РЕД О СТА В Л Я ТЬ  
КО М М УНАЛЬНЫ Е У С Л У ГИ  В БУД УЩ ЕМ  
ГО Д У?

Давно идут разговоры, что заканчивается кон
тр а кт с генеральным директором Закаменского ПУ 
Ж К Х  Родионом Ринчиновым. В районной админи
страции нам объяснили, что информация неверна. 31 
декабря заканчивается срок долгосрочной аренды 
муниципальных объектов Ж К Х  г. Закаменск. Как т а 
кового контракта с генеральным директором не было.
Но он собственник ООО, значит, автоматически пре
кращаются все договорённости с ним. Во всяком слу
чае, так я понимаю.

зиму

В связи с этим администрацией города Закаменск, 
в соответствии с Ф З № 115 «О концессионных со
глашениях», будет проведён конкурс на заключение 
концессионного соглашения в отношении объектов 
Ж К Х  г. Закаменск. Победитель конкурса и будет 
предоставлять коммунальные услуги. Справка: кон
цессионное соглашение -  это процесс предоставле
ния предпринимателем права на свой бизнес другому 
субъекту предпринимательской деятельности. Кон
цессионное соглашение в Ж КХ -  это весьма перспек
тивный способ, позволяющий привлечь инвестиции.

Трудно представить, как всё это будет происхо
дить. Не получится ли, что годами отлаженный меха
низм разрушится? Согласитесь, за последние более 
чем десять лет мы привыкли к бесперебойной рабо
те Ж КХ, к теплу в наших квартирах. Конечно, не всё 
идеально, как хотелось бы. Но не потерять бы то, что 
имеем.

Отметим, что юридически «Закаменское ПУ ЖКХ» 
имеет право участвовать в конкурсе.

П РА В И ТЕЛ Ь СТВО  НЕ Ф И Н А Н С И Р У ЕТ  
КО М М ЕРЧЕСКУЮ  О РГА Н И ЗА Ц И Ю

10 августа в работе внеочередной сессии районно
го Совета депутатов принимал участие заместитель 
председателя правительства по развитию инфра
структуры Николай Зубарев, который очень резко 
отозвался об уровне подготовки города к зиме. По 
данным на 10 сентября, ситуация улучшилась. Одна
ко по-прежнему не отремонтированы котёл на цен
тральной котельной и участок теплотрассы. На прось
бу о выделении средств из резервного фонда для ре
монта котла № 2, теплотрассы и водовода на участке 
от здания насосной до ЦРБ протяженностью 300 м, 
Николай Зубарев отметил, что правительство не име
ет права финансировать коммерческую организацию. 
Такж е Николаем Зубаревым отмечено, что при деби
торской задолженности в 90 млн. рублей стыдно про
сить 6 млн. на ремонт.

Итак, что мы имеем в сухом остатке?
Объекты в основном готовы, но нет мазута. Прави

тельство не помогает. Между администрацией горо
да и ПУ Ж К Х  ведется переписка. В последнем письме 
предприятие написало, что отопительный сезон нач
нётся в срок.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

P.S. Обратите внимание на объявление под моим 
материалом. Значит, отопительный сезон и в самом 
деле начнётся в срок.

ООО "Закаменское ПУ ЖКХ"
уведомляет население и предприятия города о проведении в период с 21 по 25 сентября 
2015 г. испытания тепловых сетей на плотность и прочность. Просим индивидуальных 
предпринимателей, обслуживающие МКД, предприятия и организации г. Закаменск под
готовиться к проведению испытаний.

Голосуем за выравнивание 
тарифов
С 8 апреля 2015 года стартовала инициатива общественников 
Бурятии за выравнивание тарифов на электроэнергию в пределах 
федеральных округов. Для решения на федеральном уровне 
требуется набрать 100 тысяч голосов, на 10 сентября 
проголосовали 11378 человек. В Закаменском районе 
за прошедший период проголосовало всего лишь 247 человек, 
это менее 1 % от численности населения в районе.

Уважаемые закаменцы! Голосование закончится 18 января следу
ющего года. Д авайте дружно внесем нашу лепту в данную российскую 
общественную инициативу. Лишь только после того, как инициатива 
наберет достаточное количество голосов, её будут рассматривать в 
федеральном правительстве, что в конечном итоге может привести к 
снижению стоимости электроэнергии в Бурятии.

Проголосовать за инициативу может каждый желающий, необхо
димо лишь зарегистрироваться на портале государственных услуг: 
http://www.gosuslugi.ru.

Процесс регистрации прост и не занимает много времени. Необ
ходимо заполнить регистрационную анкету и подтвердить свою лич
ность. Подтвердить личность можно тремя способами.

Во-первых, можно лично обратиться в один из специализирован
ных центров обслуживания. Для подтверждения личности вам по
требуется предъявить документ, который был указан на этапе ввода 
личных данных. В Закаменске можно обратиться в ГКУ «Центр заня
тости населения» Закаменского района и в районной администрации. 
Полный список можно посмотреть на сайте в процессе регистрации.

Во-вторых, можно получить код подтверждения письмом. Код бу
дет отправлен вам заказным письмом через «Почту России». Зака 
зать код можно такж е в процессе регистрации, кликнув по советую
щей ссылке.

В-третьих, подтвердить личность можно с помощью электронной 
подписи при наличии ключа или универсальной электронной карты.

Получив полный доступ к государственным электронным услугам, 
не забудьте проголосовать за инициативу по выравниванию энерго
тарифов по ссылке: www.roi.ru/1 7398.

Е. ОЛХОЕВА, начальник МКУ Комитет по экономическому развитию 
администрации МО «Закаменский район»

ПРОИСШЕСТВИЯ

Наезд
13 сентября автомашина "Nissan Sanny Liberti", двигаясь по улице 

Горняцкой, совершила наезд на препятствие. Водитель Р., 1991 года 
рождения, не справился с управлением. В результате он и 23-летний 
пассажир Ч. травмированы.

Операция «Мак» продолжается
В период действия операции «Мак» 9 сентября в ходе досмотра 

задержанных Б., 1 985 г.р. и Ш., 1991 г.р. при нарушении закона об ад
министративных правонарушениях обнаружено и изъято вещество с 
характерным запахом дикорастущей конопли. Ведётся доследствен- 
ная проверка.

Напомним, операция «Мак» началась 21 мая и завершится 31 ок
тября. С начала операции в республике сотрудниками органов вну
тренних дел выявлено 89 и раскрыто 11 3 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков.

01 СООБЩАЕТ

Пожарные Закаменска 
спасли мужчину
В понедельник, 14 сентября, поступило сообщение о пожаре 
в квартире по ул. Ленина, 16 г. Закаменск.

По прибытии дежурного караула на место было установлено, что в 
квартире, где находился 33-летний мужчина, горели постельные при
надлежности. Пожарные эвакуировали его из квартиры и передали 
скорой помощи, которая доставила пострадавшего в реанимацион
ное отделение ЦРБ. Мужчина отравился угарным газом и получил 
термические ожоги кистей рук.

Дом включен в программу переселения из ветхого аварийного жи
лья, где большинство квартир пустуют и куда имеется свободный до
ступ посторонних лиц. При выезде люди оставляю т большое количе
ство сгораемых материалов (мусор, старая мебель). Ущерб и причина 
пожара устанавливаются.

По состоянию на 16 сентября 2015 года, на территории Закамен
ского района произошел 41 пожар, ущерб составил 1619620 рублей, 
при пожарах получили травмы 4 человека.

ВНИМАНИЕ!

В понедельник отключат 
электроэнергию

В понедельник на аппаратном совещании районной 
администрации руководитель РЭС Закаменского района 
Анатолий Ионов сообщил, что 21 сентября в городе За
каменске будет отключена электроэнергия.

О тклю чение будет производиться по всему городу с 10 до 
20 часов в связи с ремонтными работами.
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о т к р ы т и е ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Один из лучших игроков 
«Хара Морин» -  из Улекчина
С Премьер-лиги КВН наша бурятская команда «Хара Морин» вернулась победителем. А ведь поездка могла 
и не состояться. После выхода в финал телевизионной игры команде пришлось искать средства, чтобы 
выехать в Москву. Правительство республики отказало ей в финансировании, поскольку КВН в Бурятии 
не имеет отдельной статьи расходов в республиканском бюджете в рамках молодёжной и культурной 
политики.

Валерий Гуляев (второй слева)

Но команде удалось изыскать 
средства, и выступление в Премьер- 
лиге оказалось более чем удачным. 
Впервые в истории КВН бурятская 
команда стала победителем.

По возвращении КВНщики 
встретились с главой республики 
Вячеславом Наговицыным. И пред
ставляя команду, руководитель 
КВН-движения в Бурятии Чингис 
Болотов рассказал об одном из 
игроков такими словами: «Валерий 
Гуляев -  человек, который вско
лыхнул, наверное, всю российскую 
кавээновскую общественность, по 
популярности его сравниваю т с Ми
хаилом Галустяном. Л ет пять назад 
он гулял по деревне в Закаменском 
районе и даже не думал, что будет 
радовать московских зрителей. И 
кстати, его соседи, по-моему, до сих 
пор не думают об этом».

Так кто же такой Валерий Гуля
ев? Откуда, из какой деревни? З а 
интересовавшись, мы обратились 
к всесильному другу -  Интернету и 
нашли его страницу в социальных 
сетях. Позвонили, познакомились. 
Оказалось, 26-летний Валерий Гу
ляев родом из села Улекчин. Учился 
в Улекчинской школе до 9 класса, 
в 10 - П  классах -  в районной гим
назии. После школы окончил лицей, 
учился затем в БГСХА, ушёл с чет
вертого курса.

«Но причина не в КВН, одно дру
гому не мешает. Это просто была

моя вина», -  сказал нам Валерий.
Итак, улекчинский паренёк Вале

рий Г уляев играет в КВН с 2009 года, 
сначала в команде «ДК», с 2013 года
-  в «Хара Морин». На странице Лиги 
КВН Республики Бурятия в Вконтакте 
лидер бурятских КВНщиков Чингис 
Болотов написал: «Гуляев Валерий
-  самый маленький актер и автор 
нашей команды. Валерий один из 
лучших каскадеров. Его чаще всех 
подбрасывали и швыряли в интере
сах команды и КВН а. Валера упорен 
и настойчив. Поэтому даже гугл от
вечает Валере на такие вопросы: 
«Как дела в Закаменске?» Гуляев 
Валерий, пожалуй, один из самых за
поминающихся игроков».

На финальной игре именно Вале
рий стал героем игры. Команда, по 
признанию Чингиса Болотова, всег
да терялась в «биатлоне», занимала 
только вторые-третьи места. Перед 
финалом ломали голову, кто будет 
стоять на «биатлоне». Он решал 
практически всё. В итоге вызвался 
Валерий Гуляев.

- Это мужественное решение на 
самом деле, в команде не все хотят 
брать на себя такую  ответствен
ность. Это было неожиданно для 
нас, авторской команды, потому 
что мы не рассчитывали на него. В 
глазах была такая уверенность. И 
решили попробовать, -  рассказал 
Марк Николаев. -  На редакторском 
«прогоне» Валера прочитал не

сколько шуток. Редакторы покива
ли. Команда ушла. Меня попросили 
остаться. И редакторы посоветова
ли не ставить Валеру возле микро
фона: очень много интонационных 
ошибок, давай кого-нибудь другого 
попробуем. Но мы всё-таки решили, 
что «биатлон» будет читать Валера. 
И не прогадали: по итогам второго 
тура «Хара Морин» набрала макси
мальное количество баллов.

Биатлон в КВН -  это конкурс 
текстовы х ииуто к и харизмы 
фронтменов команды. Их подачи, 
умения продавливать зал и пра
вильно расставлять интонации 
при чтении текстового юмора. 
Правила довольно простые -  ко
манды читают по одной-две ш ут
ки каждый круг. Та команда, кото
рая, по мнению жюри, была в круге 
слабее -  вылетает с минимальным 
ноличеством баллов на яруге. По
бедитель остается один, с макси
мальным ноличеством баллов.

Валерий Гуляев при нашем раз
говоре очень просил от его имени 
поблагодарить главу района Сергея 
Гонжитова, коллектив родной Улек
чинской школы и особенно руково
дителя предприятия «Закаменский 
лес» Владимира Норбоева, который 
помогал ему неоднократно. Что мы 
с удовольствием делаем. Это хоро
ший вклад -  в талантливого земля
ка.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ

Памяти Ирины Даниловой
Завтра в селе Улентуй завершается 61 республиканский туристический 
слёт. В этом году он проходит в рамках мероприятий, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, также он посвящён 
памяти нашей землячки, уроженки села Улекчин Ирины Даниловой.

Ирина Сергеевна работала в 
9 0 -е  годы директором М ихайлов
ской средней школы, затем  з а 
местителем главы  района по со
циальным вопросам, с 2 0 0 0  года 
-  директором республиканского 
детско-ю нош еского центра тур и з
ма и краеведения. Ирина С ергеев
на была кандидатом исторических 
наук, имела звание Почётного ра
ботника общего образования РФ, 
заслуж енного работника образо
вания РБ.

Организаторы турнира -  рес
публиканский детско-юношеский 
центр туризма и краеведения, Зака- 
менское районное управление об
разования, центр дополнительного 
образования и Ф СО  РБ. Слёт про
водится при содействии Главного 
управления МЧС России по Респуб
лике Бурятия, государственного 
учреждения Республики Бурятия 
по делам ГО  и ЧС и обеспечения 
пожарной безопасности, Бурятской 
региональной поисково-спасатель

ной службы, М ВД России по РБ, 
М инистерства здравоохранения РБ, 
Закаменской ЦРБ.

Соревнования на слёте прохо
дят по следующим видам: турист
ское ориентирование, дистанция 
пешеходная в связке, дистанция 
пешеходная в группе, дистанция 
пешеходная (короткая) -  лично-ко
мандный зачёт, организация быта 
в полевых условиях. Кроме того, 
прошли конкурсы на лучшую визит
ную карточку, «Туристский ужин» и 
«Туристская песня».

Подробно о слёте в ближайших 
номерах.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

Баир Дышенов стал лауреатом 
Якутского кинофестиваля
«Вести Закамны» следит за творчеством нашего земляка, 
режиссера Баира Дышенова, радуется его успехам и делится 
со своими читателями.

Недавно наш знаменитый земляк принимал участие в Якутском 
международном кинофестивале, где был представлен его фильм 
«Талын наадан».

На фестивале за  пять конкурсных дней было показано 48 худо
жественных и документальных кино. Из 15 картин по двум направ
лениям «тюрко-монгольское кино» и «арктическое кино» жюри 
выбрали лучшие. В том числе наш Баир Дышенов стал лауреатом 
кинофестиваля в номинации «Лучшая режиссерская работа». Ему 
вручен приз в виде серебряных снежных очков.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Ринчин Санжеев
вновь абсолютный чемпион
Ринчин Санжеев в очередной раз прославил родную Закамну.

12 сентября в селе Сорок Окинского района среди борцов ре
спублики были разыграны призы первого главы Валерия Монголо- 
ва. Всего приняло участие более 100 юношей и мужчин. Боролись 
в восьми весовых категориях. Призовой фонд составил около 300 
ты сяч рублей.

Ринчин Санжеев, буквально неделю назад завоевавший звание 
абсолютного чемпиона первого турнира на главной площади рес
публики -  площади Советов, в Окинском районе подтвердил высо
кое звание.

Турнир проходил в рамках мероприятий, посвященных 70-летию 
района, и был приурочен к открытию борцовской юрты в селе Со
рок.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

У нашего спортсмена -  
«золото» Международных 
детских игр
27-29 августа в спортивно-оздоровительном лагере «Энхалук» 
на Байкале прошли VI Международные детские спортивные 
игры по боксу, в которых приняли участие 36 спортсменов 
из трех стран -  Китая, Монголии и России.

В составе сборной команды боксеров честь России в весовой 
категории 56 килограммов защищал воспитанник закаменской 
школы бокса, ученик 11 класса школы № 5 Амгалан Цыренов. В 
соревнованиях в качестве заместителя главного судьи выступал 
его тренер из Закаменска Сергей Васильев.

Он рассказал, что Амгалан провел два боя с китайцем Аньда и 
представителем Монголии, участником первенства мира Баттулга 
Батуулуун. В финале в последнем бою встретился со своим земля
ком из Бурятии, воспитанником РСД Ю СШ О Р Радной Цыбиковым, 
где доказал превосходство в мастерстве и силе, завоевав «золо
то» игр. Решением судейской коллегии Амгалан определен лучшим 
боксером турнира.

А накануне игр Амгалан в составе сборной страны прошел 
двухнедельные учебно-тренировочные сборы в Анапе, после этого 
были сборы на Байкале, где тренировались российские и бурятские 
боксеры. Такж е Сергей Иванович отметил, что на совместные 
тренировки с боксерами из Китая и Монголии выезжали наши 
молодые спортсмены Саш а Плюснин, Влад Осокин, Максим Х а р 
ламов, Роман Доноев, Очир Аюшеев. Тренировки на ринге с из
вестными мастерами перчаток из Китая и Монголии дали ребя
там многое в совершенствовании мастерства. И эта поездка со
стоялась благодаря поддержке начальника Закаменского РУО 
Сэсэгмы Намдаковой.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

У закаменцев четвёртое место 
в фестивале традиционных игр
В прошедшую субботу сборная команда Закаменского района 
заняла четвёртое место в первом фестивале традиционных 
игр народов Бурятии.

Призовые м еста в личном зачёте  команде принесли: Энхэ Эр- 
дынеев -  3 место в игре в зоску (тэбэк), Юрий Хад аев  -  2 место 
в перетягивании палки, Аюр А рдаев -  2 место в ш агай наадан. 
По видам игр у нашей команды 7 место в перетягивании палки, 
5 место в метании гири, 6 место в соревнованиях по мини-лап- 
те, 1 место в игре в городки. В итоге сборная Закам ны  вышла 
на четвёртое место, уступив Прибайкальскому, Заиграевском у 
и Кабанском у районам. З а  первое место наград а составляла 
2 5 0  ты сяч рублей, за  второе -  2 0 0  ты сяч, за  третье  -  1 50  ты сяч. 
Команды, занявш ие с 4 по 8 места, получили приз в 50 ты сяч 
рублей.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
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Енгорбойцы обсудили 
проблемы с главой района
15 сентября поездкой рабочей группы в с. Енгорбой начались Дни администрации 
в сёлах Закаменского района.

Большая группа специалистов отде
лов районной администрации, возглав
лял которую Сергей Гонжитов, глава МО 
«Закаменский район», высадилась около 
сельского Дома культуры, где и проводил
ся прием граждан по личным вопросам. 
На встрече сельчане задавали вопросы, 
касающиеся регистрации прав собствен
ности на земельные участки; участия в 
федеральных, республиканских целевых 
программах по сельскому хозяйству; со
блюдения пограничного режима; разви
тия инфраструктуры; административной 
практики; охраны общественного порядка; 
культуры и образования.

Больше всего было задано вопросов 
по регистрации прав собственности на зе
мельные участки и здания, строения и соо
ружения. Четверо человек интересовались 
возможностью участия в федеральных, 
республиканских целевых программах по 
сельскому хозяйству.

З а  круглым столом с активом села по 
подведению итогов и выработке комплек
са мер по решению возникших проблем, 
енгорбойцы поднимали вопрос ремонта

дороги, строительства школы, цифрового 
телевидения, интернета и сотовой связи, а 
такж е интересовались, на какой площадке 
будут проходить ярмарки выходного дня.

На вопрос о ремонте дорог глава Сер
гей Г онжитов и Бэлигто Зундуев, предсе
датель районного Совета депутатов, рас
сказали об опыте работы ТО Сов в с. Дуту- 
лур, где жители на средства, выигранные 
в конкурсе, сами отремонтировали дорогу 
до дальних ферм.

Для решения вопроса с площадкой для 
ярмарки сельхозпродукции в г. Закаменск 
в ближайшее время планируется постро
ить крытый сельхозрынок.

В этот день жители села не спешили на 
встречу со специалистами администрации 
-  посетителей было немного.

В селе Енгорбой рабочая группа оста
вила специальный ящик для писем, заяв
лений и просьб жителей, ответы на кото
рые сельчане будут получать устно через 
главу сельского поселения Зоригто Гарм а- 
ева или в письменном виде.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

В 2016 году будет построен подъезд 
к Усановке
9 августа был проведён открытый 
конкурс на выполнение работ по 
разработке проектной и рабочей 
документации на строительство 
подъезда к селу Усановка.

Победителем признано ООО «Мостдор- 
проект». Весь необходимый объем работ 
будет выполнен до конца года. Кроме того, 
в 201 5 году будет проведена государствен

ная и экологическая экспертиза проекта. 
Непосредственно строительство начнётся в 
следующем году.

Строительство подъездных путей в За- 
каменском районе ведётся по программе 
«Развитие транспортной системы РФ на 
2010 -  2020 г.г». Напомним, в прошлом 
году подъездные пути были построены к сё
лам Утата, Улентуй и Хуртага.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

Холтосонцы обжились в новых домах
Некогда это было процветающее село, сегодня же большую часть населения 
составляют люди пожилого возраста. В селе работают фельдшерский пункт, магазины, 
детский сад и школа, а значит, у Холтосона ещё есть будущее. О том, как живет село 
Холтосон, сегодня читателям газеты «Вести Закамны» рассказывает глава сельского 
поселения Алексей Гыргеев.

В 2013 году началось строительство по 
федеральной целевой программе «Пересе
ление из ветхого и аварийного жилья». По
строено было 6 домов. Зимой 2014 года во 
все квартиры заселились. На сегодняшний 
день в домах по улице Комсомольской идет 
планировка и обустройство приусадебных 
участков. Но именно в этих домах, которые 
построили рабочие ООО «Байкал Капитал 
Строй», у  жителей возникло много претен
зий и жалоб.

Зато в двух домах, построенных на улице 
Заречной, людям очень нравится, и они уже 
обжились, обнесли участки забором, поста
вили теплицы, разбили огороды. Эти дома 
для холтосонцев возвели рабочие ООО 
«Проектно-строительная компания».

- Мне здесь очень нравится. По сравне
нию с тем домом, где я жила. Там и пол про
валился, и канализация устарела, в общем, 
жить было невозможно. В новом доме, ко г
да становится прохладно, можно растопить 
котел и будет тепло, дом небольшой, но до
статочно уютный, -  рассказы вает пенсионер 
Вера Вакуленко. Вторят ей и её соседи Сер
гей Кузьминых и Сергей Татарников.

До недавнего времени жители села мог
ли смотреть только пару каналов аналого
вого телевидения. Теперь ж е с возведением 
вышки появится цифровое телевидение. А в 
2016-201 7 годах в село планируется прове
сти оптико-волоконную связь.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Будущее за молодыми
Жизнь и деятельность 
сегодняшнего села трудно 
представить без 
взаимодействия власти 
и населения. Эффективная 
совместная работа именно 
такого тандема приносит 
желаемые результаты.

Сегодня об опыте взаимо
действия руководства села, 
школы и молодежи в сель
ском поселении «Утатай- 
ское», где в качестве одного 
из основных направлений 
выбрано создание модели 
« К ул ьтур н о -о б р а зо ва те л ь
ный досуговый центр как 
средство взаимодействия 
с социумом для повышения 
качества образования», рас
сказы вает зам. директора 
по учебно-воспитательной 
работе Утатуйской средней 
школы Эржэна Тарбаева:

- Весной этого года был 
составлен договор о соци
альном партнерстве, кото
рый предполагает участие 
организаций и учреждений 
села, родителей школьни
ков, депутатов, предприни
мателей, выпускников шко
лы, ТО Сов в реализации всех 
положений этой модели. 
И первым из мероприятий 
стала реконструкция пам ят

ника землякам, погибшим 
на фронтах Великой О те
чественной войны. Вся ор
ганизационная работа про
водилась под руководством 
проживающего в Улан-Удэ 
утатуйца А м ар-Ж аргала 
Ламаева. В реконструкции 
приняли участие все жители 
-  кто-то был зан ят на стро
ительных работах, кто-то 
готовил обеды для рабочих, 
кто-то уточнял списки по
гибших. На 9 Мая состоялся 
праздничный митинг у об
новленного памятника.

В праздничном концерте

в честь дня Победы активное 
участие вместе с учащими
ся школы приняла сельская 
молодежь. Они пели и танце
вали, радуя своих земляков. 
Но это мероприятие не стало 
разовой акцией -  молодежь 
села со своими лучшими но
мерами выступила на сце
не соседнего села Далахай. 
Один из активных участни
ков -  учитель русского языка 
и литературы В.С. Гонжитова 
отмечает, что коллективное 
выступление и гастрольный 
выезд способствовали соз
данию молодежного акти

ва в селе, что имеет важное 
значение в формировании 
принципов активного и здо
рового образа жизни среди 
молодых сельчан.

Э ста ф е та  добрых дел 
сельской молодежи про
долж илась на новом объ
екте -  строи тельстве дере
вянной юрты на территории 
школы. Новая юрта долж на 
ста ть  завершающ им зв е 
ном в создании модели 
к у л ь т у р н о -о б р а з о в а т е л ь 
ного досугового центра. 
Двери юрты будут открыты 
для всех, кто хо чет прове

сти свой д о суг интересно и 
с пользой.

Там планируется органи
зация творческих мастер
ских «В мире прекрасного», 
мастерской здорового об
раза жизни, клуба по раз
витию проектно-исследо
вательской деятельности, 
ремесленной мастерской 
(прикладное искусство), ма
стерской детских газет по 
предметам и худож ествен
но-эстетическому направле
нию. Здесь будут проходить 
мастер-классы совместно 
с социальными партнера

ми, конкурсы исследова
тельских работ, внеурочные 
мероприятия, организация 
летней школы детей -  науч
но-исследовательской экс
педиции школьников.

Вся работа, которая про
водится в селе с участием 
школьников и молодежи, 
направлена на создание 
крепкого, образованного, 
надежного потенциала для 
будущего села. Ведь только 
им строить новую жизнь.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

Фото из архива школы

18 сентября 2015 г. № 37 (9995)
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СТОП-КАДР ОФИЦИАЛЬНО

Рогатые вандалы объедают клумбы около торгового центра "Вектор".
Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Фото автора

ВНИМАНИЕ!

В леса Закамны могут мигрировать медведи
В этом году грибной сезон в нашем районе 
начался поздно. С нетерпением ожидавшие 
появления грибов, закаменцы бросились 
в лес, едва они появились.

«Вести Закамны» про встречу с медведем 
жительницы района рассказала её дочь. По её 
словам, мама любит ходить по грибы одна. Вот 
и в этот раз она одна уехала в местность Мой- 
сото. Неспешно собирая грибы, ушла ближе к 
реке. И вдруг в метрах десяти от неё пробежал 
огромный медведь. Женщина настолько испуга
лась, что едва смогла идти. И зареклась ходить в 
лес. Спустя дней десять охотничий грибной азарт 
все-таки пересилил её страх, и она вновь пошла 
в лес. Но теперь уже не одна.

Других сообщений в «Вести Закамны» не по
ступало. Однако 16 сентября управление по эко
номическому развитию администрации района 
отправило нам информацию для публикации.

- По оценке специалистов охотничьих хо
зяйств, по большей части районов Республики 
Бурятия отмечается слабый урожай кедрового

ореха, дикоросов, являющихся кормовой базой 
для медведя и других животных. Особенно в рай
онах, пострадавших от лесных пожаров. Ухудше
ние среды обитания может повлечь миграцию 
хищников в поисках корма в другие районы, в не
свойственные места обитания, с возможным вы
ходом к населенным пунктам, фермам, создать 
угрозу жизни и здоровью людей, спровоцировать 
нападение на домашних и сельскохозяйственных 
животных.

Обо всех случаях появления медведя вблизи 
жилья человека просим незамедлительно ста 
вить в известность инспектора Бурприроднад- 
зора Семенова В.Д., глав сельских поселений, 
отдел МВД России по Закаменскому району. 
Контактные телефоны: 8(301 -2) 4 4-44-97  -  при
емная службы Бурприроднадзора, 8(301 -37) 
4 -5 5 -0 1 ,8 9 2 4 5 5 5 2 1 6 2  -  инспектор по Закам ен
скому району.

Вот поэтому мы вспомнили этот случай и соч
ли нужным в качестве предупреждения расска
зать нашим читателям.

Соб. инф.

ГОТОВЬТЕ С НАМИ

Добровольные взносы 
в Пенсионный фонд вернутся к вам 
в двойном размере
Участниками программы софинансирования являются граждане, 
вступившие в нее в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года 
и сделавшие первый взнос до 31 января 2015 года. Им государство 
обеспечит софинансирование добровольных взносов на будущую пенсию 
в двукратном размере в течение 10 лет при условии уплаты взносов
в сумме в пределах от 2000 до 12000

Платить взносы можно как через 
банк, так и через своего работода
теля. Для платежа через банк бланк 
платежной квитанции с реквизитами 
можно получить в Пенсионном фонде 
по месту жительства, в самом банке 
или скачать с сайта Пенсионного фон
да. Для платеж а через работодателя 
необходимо подать в бухгалтерию з а 
явление с указанием размера ежеме
сячного взноса по Программе софи
нансирования в денежной сумме или 
в процентах от зарплаты.

Деньги по Программе можно полу
чить после обращения за назначени
ем пенсии в виде срочной пенсионной 
выплаты или накопительной пенсии, 
единовременной выплаты пенсионных 
накоплений. Застрахованные лица, по
лучившие едино-временную выплату, 
вправе вновь обратиться за ее осущест
влением не ранее чем через пять лет 
со дня предыдущего обращения. Пяти
летний период исчисляется с момента 
обращения застрахованного лица за 
единовременной выплатой, имевшего 
место после 1 января 2015 года.

При этом если гражданин не об
ратился за единовременной выпла
той пенсионных накоплений в 2015 
году, он может осущ ествить платежи 
по Программе государственного со
финансирования в 201 5 году и обра
титься за выплатой уже в 2016 году. 
Таким образом, он получит 48  тысяч 
рублей при условии максимальной 
уплаты за два предыдущих года.

Для справки: в 2014 году участ
ники Программы государственного

рублей в год.

Напоминаем, что участ
никам Программы госу
дарственного софинанси
рования пенсии для того, 
чтобы получить право на 
софинансирование пенси
онных накоплений в 2016  
году, необходимо осуще
ствить платежи до 25 де
кабря 2015 года.

софинансирования пенсии по Респуб
лике Бурятия внесли на свои индиви
дуальные лицевые счета взносы на 
сумму 160 млн. 690 тыс. рублей.

Все вышеперечисленные средства 
прософинансированы государством в 
начале июня 2015 года, разнесены по 
лицевым счетам граждан и, как все 
остальные пенсионные накопления, 
будут выплачены при выходе граж да
нина на пенсию.

В 2015 году участники Программы 
уплатили более 50 млн. рублей. В це
лом за все время действия Програм
мы государственного софинансиро
вания пенсии жителями нашей респу
блики внесено в фонд своей будущей 
пенсии более 698 млн. рублей.

Подробная информация о Про
грамме государственного софинанси
рования пенсии -  на сайте www.pfrf.ru 
и по телефону Центра консультирова
ния граждан 8(301 37) 4 -59-08.

УПФР в Закаменском районе 
по Республике Бурятия

Вкусные заготовки от «Вести Закамны»
Ч ЕС Н О К  СО Л ЕН Ы Й

Вам понадобятся:
• чеснок
• морковь
• укроп
• вода
• соль
Г оловки чеснока промы

ваем, не очищая от кожицы, и 
укладываем в банки. Туда же 
можно добавить мелкую мор
ковку и укроп. Для рассола бе
рем воду, добавляем соли, что
бы вкус был горько-соленый, 
и заливаем чеснок рассолом. 
Учтите: если соли будет недо
статочно, чеснок может полу
читься мягким. Банки закры ва
ем капроновыми крышками и 
спускаем в подполье. Подаем 
к столу так же, как другие раз
носолы.

К А П У С Т А  КИМ ЧИ
Вам понадобятся:
• пекинская капуста (можно 

белокочанную)
• жгучий стручковый перец 

(можно красный молотый пе- 
рец)

• чеснок
• вода
• соль
Для приготовления этой 

острой китайской закуски нуж

на пекинская капуста, но пой
дет и белокочанная. Кочаны 
разрезаем на 3-4  части, не уби
рая кочерыжку. Опускаем их в 
горячую, круто соленую воду 
минут на пять, потом вынимаем 
в таз. Готовим смесь для засол
ки: чеснок смолоть на мясоруб
ке вместе со жгучим стручко
вым перцем (можно заменить 
его на красный молотый), сме
ш ать с солью. Приготовленной 
смесью как следует промазать 
капусту между листьями, после 
чего кочаны сложить в кастрю
лю, сверху еще посыпать солью 
и придавить грузом. Оставляем 
капусту при комнатной темпе
ратуре для квашения. Готов
ность определяем на вкус: ка
пуста не должна стать мягкой, 
переквашенной. Готовую капу
сту раскладываем по банкам, 
закрываем капроновыми крыш
ками и храним в подполье.

СА Л А Т "СВЕКОЛЬНЫ Й"
Вам понадобятся:
• 4 кг свеклы, нарезанной 

соломкой
•1,5 кг помидоров, очищен

ных от кожицы и нарезанных 
дольками (чтобы легче было 
очистить помидоры от кожицы, 
можно обдать их кипятком)

• 0,5 кг лука полукольцами
• 200 граммов (можно мень

ше) измельчённого чеснока
• 1 стакан сахара
• 2 столовых ложки соли
• 1 столовая ложка уксуса 

(70%), разбавленного стаканом 
воды

• 500 г растительного масла
Обжарить лук, добавить по

мидоры, через 5 минут кладём 
перец. Всё перемешать, дать 
чуть-чуть покипеть. Затем до
бавляем уксус, свеклу, соль, 
сахар и варим на слабом огне 
40-50  минут, периодически 
помешивая. За  10 минут до 
конца варки добавить чеснок. 
Горячим разложить в стерили
зованные банки и укутать до 
остывания.

Получается очень вкусный 
салат. Из него можно такж е 
сварить отличный борщ.

П О П РА ВК А
В № 36 от 11 сентября 201 5 

года в материале “Вкусные з а 
готовки” от "Вести Закамны" в 
рецепте "Рассольник с пер
ловкой и жиром" следует чи
тать: "Для приготовления пона
добится 3-литровая банка ма
ринованных или солёных огур
цов, 0,5 кг перловой крупы...”

Памятка дачника на сентябрь
В сентябре на огороде нужно вовремя собрать 
выращенный урожай, использовать его 
по-хозяйски.

• В открытом грунте до наступления замороз
ков необходимо собрать томаты, перец, бакла
жаны, огурцы, тыкву, кабачки, фасоль и другие 
овощные культуры.

• Выкопать поздний картофель, сделать посад
ки чеснока.

• По мере освобождения грядок их нужно пе
рекопать.

• Провести профилактические мероприятия по 
преду-преждению болезней растений в следу
ющем дачном сезоне, по необходимости произ
вестковать почву.

• Продолжить уход за овощными растениями 
в теплицах. На освобождающихся местах посеять 
скороспелые культуры.

Сельхозкооператив (СПОЖПК) "Закаменское мясо" 
ЗАКУПАЕТ ВЗРОСЛЫЙ КРС:

высшей упитанности -  70 руб. за  1 к г живого веса  
средней упитанности -  65 руб. за  1 кг

Справки по тел. 4-49-69, 89243941510.

ВЫБОРЫ

Решение территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования «Закам енский район»
№ 10 от 14 сентября 201 5 г.
Об утверждении результатов дополнительных 
выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» 
по одномандатному избирательному округу № 3 
13 сентября 2015 года

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «За
каменский район» (ИКМО), проверив в соответствии с требованиями Федераль
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа в Республике Бурятия» правиль
ность составления протокола № 1 участковой избирательной комиссии об ито
гах голосования, суммировав все содержащиеся в указанном протоколе дан
ные, и составив на их основании протокол № 1 о результатах по дополнитель
ным выборам депутатов представительного органа МО «Закаменский район» 
по одномандатному избирательному округу № 3, определила:

1. Число избирателей включенных в списки избирателей на момент оконча
ния голосования - 1 2 2 2

2. Число избирателей, принявших участие в выборах -  745
3. Число недействительных избирательных бюллетеней -  8
4. Число действительных избирательных бюллетеней -  736
5. Число голосов, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Бадлуева Гырелма Очировна -  576,
Ш арапова Ж эбзыма Хандуевна -  160.
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 ст. 55 Закона 

Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа в Респу
блике Бурятия», территориальная избирательная комиссия МО «Закаменский 
район» (ИКМО) Р ЕШ И Л А :

1. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии МО 
«Закаменский район» о результатах по дополнительным выборам депутатов 
представительного органа МО «Закаменский район» по одномандатному из
бирательному округу № 3 (протокол прилагается).

2. Признать избранным депутатом Бадлуеву Гырелму Очировну.
3. Настоящ ее решение подлежит обнародованию.
4. Настоящ ее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель ТИК МО «Закаменский район» С.Д. НАМДАКОВА 
Секретарь ТИК МО «Закаменский район» И.Ю. КУЛАКОВА

№ 37 (9995) 18 сентября 201 5 г.

http://www.pfrf.ru
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21, ПОНЕДЕЛЬНИК 22, ВТОРНИК 23, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ ^ПЕРВЫЙ ^ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал”
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Сегодня вечером" 
(16+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское /Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми” 
(16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Джуна" (16+)
00.35 "Вечерний Ургант" 
(16+)
01.10 "Познер" (16+)
02.10 "Ночные новости"
02.25 Т/с "Код 100". 
"Городские пижоны" (18+)
04.05 Х/ф "Ликвидатор”
(16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!”
22.00Т/с "Непридуманная 
жизнь" (12+)
00.50 "Честный детектив"
(16+)
01.50 Х/ф "Собака на сене"

РОССИЯ

08.00 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,01.00 
Новости культуры
11.15.02.40 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Мистер Икс"
13.50 "Лето Господне"
14.15 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
14.25.16.10 Х/ф "Белый Бим 
Черное ухо"
17.35 "Эпизоды"
18.20 Д/ф "Шарль Кулон”
18.30 "XV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры”
19.45 "Рассказы о героях"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.00 "Сати. Нескучная 
классика..."
21.40 "Правила жизни"
22.10 Д/с "Уроки мастерства"
22.35 "Тем временем"
23.20 Т/с "Сага о Форсайтах" 
00.15 "Кинескоп"
01.15 "Худсовет"
01.20 Т/с "Петр Первый. 
Завещание" (16+)
02.15 Д/с "Архивные тайны"
03.40 Д/ф1 Лимес."На 
границе с варварами"

01 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия" 
11.30,12.50,13.30,14.40,
16.00. 17.00.17.55,Т/с "Место 
встречи изменить нельзя" 
(12+)
20.00. 20.30.20.55.02.35, 
03.10,03.40,04.15,04.50,
05.20.05.55.06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25,22.15,23.25 Т/с "След" 
(16+)
00.15 "Момент истины" (16+)
01.10 "Место происшествия. 
О главном" (16+)
02.10 "День ангела" (0+)

06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10.05.30 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15.22.30 Т/с "Джуна" (16+)
15.25,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.35 "Вечерний Ургант" (16+)
01.05 "Ночные новости"
01.20 "Структура момента" 
(16+)
02.20.04.05 Х/ф "Большой 
Лебовски" (18+)
04.40 Т/с "Мотель Бейтс” (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия”
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Непридуманная 
жизнь" (12+)
00.50 "BecTH.doc" (16+)
02.05 Х/ф "Собака на сене"

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.45 
Новости культуры
11.15,02.55" Наблюдатель"
12.15,23.20 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10 Д/ф "Влколинец. 
Деревня на земле волков"
13.25.21.40 "Правила жизни"
13.50 "Эрмитаж"
14.20,02.05 Д/ф "Владимир 
Бортко. Не подводя итоги..."
15.00. 01.05 Т/с "Петр Первый. 
Завещание" (16+)
16.10 "Живешь в таком 
климате”
16.40 "Телетеатр Классика"
17.40 "Кинескоп"
18.20.02.50 Д/ф "Васко да 
Гама"
18.30 "XV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры"
19.45 "Рассказы о героях"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.00 "Искусственный отбор"
22.10 Д/с "Людмила 
Максакова. Уроки 
мастерства"
22.35 "Игра в бисер"
00.15 Д/с "Архивные тайны"
01.00 "Худсовет"

01пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30,12.40,13.30,14.25,15.25 
Т/с "Позывной "Стая" (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50 Х/ф "Утреннее шоссе"
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15.23.25.00. 10 Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Не может быть!" 
(12+)
02.55 Х/ф "Следы на снегу" 
(12+)
04.30 Х/ф "Три дня вне 
закона" (16+)

06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15.22.30 Т/с "Джуна" (16+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 "Политика" (16+)
02.30,04.05 Х/ф "Меня зовут 
Хан" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном”
12.35.15.30.18.30.20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Непридуманная 
жизнь" (12+)
23.55 "Специальный 
корреспондент"
01.35 Х/ф "Театр"

РОССИЯ

01пятый

24, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15,22.30 Т/с "Джуна" (16+)
15.25,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+) 
20.50" Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.35 "Вечерний Ургант" (16+)
01.10 "Ночные новости"
01.25 "На ночь глядя" (16+)
02.20,04.05 Х/ф "Поворотный 
пункт" (16+)
04.50 Т/с "Мотель Бейтс" (16+)

РОССИЯ
06.00 "Утро России"
10.00 "О самом главном"
11.00. 12.55 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
12.00. 15.00.18.00.18.50.21.00 
"Вести"
12.35.15.30.18.30.20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
14.00 "Праздник Курбан- 
Байрам. Прямая трансляция 
из Московской Соборной 
мечети"
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Непридуманная 
жизнь" (12+)
23.55 "Поединок" (12+)
01.35 Х/ф "Театр"

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.45 
Новости культуры
11.15,02.55 "Наблюдатель" 
12.15,23.20Т/С "Сага о 
Форсайтах"
13.10 Д/ф "Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги"
13.25.21.40 "Правила жизни"
13.50 "Красуйся, град Петров!"
14.20,02.05 "Острова"
15.00. 01.05 Т/с "Петр Первый. 
Завещание" (16+)
16.10 "Живешь в таком 
климате"
16.40 "Искусственный отбор"
17.20 "Больше чем любовь"
18.00. 00.15 Д/с "Архивные 
тайны"
18.30 "XV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры"
19.40 Д/ф "Карл Фридрих 
Гаусс"
19.45 "Рассказы о героях"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.00 "Абсолютный слух"
22.10 Д/с "Уроки мастерства"
22.35 "Власть факта"
01.00 "Худсовет"
02.50 Д/ф "Джакомо Пуччини"

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.45 
Новости культуры
11.15,02.55 "Наблюдатель"
12.15.23.20 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10 Д/ф "Пон-дю-Гар- 
римский акведук близ Нима"
13.25 "Правила жизни”
13.50 "Россия, любовь моя!"
14.20.02.00 Д/ф "Театр 
Александра Филиппенко"
15.00. 01.05 Т/с "Петр Первый. 
Завещание" (16+) 
16.10"Живешьвтаком 
климате"
16.40 "Абсолютный слух"
17.20 Д/ф "Андрей Ковальчук. 
Путь к скульптуре"
18.00. 00.15 Д/с "Архивные 
тайны"
18.30 "XV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского."
19.45 "Рассказы о героях"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.00 "Черные дыры. Белые 
пятна"
21.40 "Гении и злодеи"
22.10 Д/с "Уроки мастерства" 
2235 "Культурная революция"
01.00 "Худсовет"
02.40 "П. Чайковский"

25, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 “Жить здорово!"
( 12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 Т/с "Джуна" (16+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 “Мужское /Женское" 
(16+)
18.00 "Жди меня"
19.00"Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Человек и закон"
(16+)
20.50 "Поле чудес"
22.00 “Время"
22.30 “Голос" (12+)
00.50"Вечерний Ургант" 
(16+)
01.45 Концерт "Городские 
пижоны" (16+)
04.00 Х/ф "Беглый огонь" 
(16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+ )
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
19.15 “Прямой эфир"
(16+)
22.00 “Петросян-шоу"
(16+)
23.55 Х/ф "Я тебя никогда не 
забуду" (12+)
01.50 Х/ф "Любовь до 
востребования" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,01.00 
Новости культуры
11.20 Д/ф "Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой"
12.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
13.10.03.40 Д/ф "Замки 
Аугустусбург и Фалькенлуст"
13.25 "Правила жизни"
13.50 "Письма из провинции"
14.20 Д/ф "Владимир 
Дашкевич. Судьба в музыке"
15.00 Т/с "Петр Первый. 
Завещание" (16+)
15.50 Д/ф "Вольтер"
16.10 “Живешь в таком 
климате"
16.40 "Черные дыры. Белые 
пятна"
17.20 "Билет в Большой"
18.00 Д/с "Архивные тайны"
18.30 “XV Международный 
конкурс им. П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры"
19.45 Д/ф "Бильярд Якова 
Синая"
20.45 "Те, с которыми я..."
21.35 Х/ф "Борис Годунов" 
00.05 “Линия жизни"
01.15 "Худсовет"
01.20 “Культ кино с Кириллом 
Разлоговым"
02.55 "Искатели"

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.12.40.13.30.14.25 Т/с 
"Позывной "Стая" (16+)
15.25 Т/с "Позывной "Стая"
17.00 "Открытая студия"
17.50 Х/ф "След в океане" 
(12+)
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15.23.25.00. 15Т/С 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Женатый холостяк" 
(12+)
02.45 Х/ф "Дело "Пестрых" 
(12+)
04.45.05.45 "Право на 
защиту" (16+)

0 пятый 0 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.13.30 Х/ф "Судьба 
человека" (12+)
14.30,02.45 Х/ф "На войне как 
на войне" (12+)
17.00 "Открытая студия"
1750 Х/ф "Дело "Пестрых" (12+)
20.00. 20.30.20.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15.23.25.00. 15 Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф" Не могу сказать 
"прощай" (12+)
04.25 Х/ф "Сержант милиции" 
(12+)

07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
"Сейчас"
07.10 "Момент истины”
(16+)
08.00 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.13.30 Х/ф 
"Назначаешься внучкой"
(12+)
15.00. 17.00 Х/ф "Сержант 
милиции" (12+)
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.15.00. 10.00.55.01.50 Т/с 
"След" (16+)
02.35,03.05,03.35,04.10,
04.40,05.10,05.35,06.15 Т/с 
"Детективы" (16+)

26, СУББОТА

ПЕРВЫЙ

06.00. 07.10 Х/ф "Война и мир"
07.00. 11.00.13.00 "Новости"
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
09.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
10.00 "Умницы и умники"
( 1 2 + )
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Смак" (12+)
11.50 Что? Где? Когда?
13.20 "Идеальный ремонт"
14.20 “На 10 лет моложе"
(16+)
15.10 Х/ф "Королева 
бензоколонки"
16.45 "Голос" (12+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.10 “ДОстояние 
РЕспублики: Григорий Лепс"
22.00 "Время"
22.25 "Сегодня вечером"
(16+)
00.10 Х/ф "Ограм на счастье"
(16+)
02.00 Х/ф "Банда шести" (12+)
03.40 "Модный приговор"
04.40 "Мужское/Женское" 
(16+)
05.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
05.50 Х/ф "Старый знакомый"
07.35 "Сельское утро"
08.05 "Диалоги о животных"
09.00,12.00,15.00 "Вести"
09.10.12.10.15.20 "Местное 
время. "Вести-Бурятия"
09.20 "Мульт-утро"
10.30 "Правила движения" 
(12+)
11.15 "Это моя мама" (12+)
12.20.15.30 Х/ф "Бабье лето" 
( 1 2 + )
16.30 "Субботний вечер"
18.15 Х/ф "Некрасивая 
Любовь" (12+)
20.10 “Знание-сила"
21.00 “Вести в субботу"
21.45 Х/ф "Исцеление" (12+)
01.35 Х/ф "Два мгновения 
любви" (12+)

РОССИЯ
07.30 “Евроньюс"
11.00 “Библейский сюжет"
11.30 Х/ф "Борис Годунов"
13.50 Д/с "Пряничный домик"
14.20 Д/с "На этой 
неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки"
14.45 “Михаил
Воскресенский. Юбилейный 
концерт"
15.45 Д/ф "Сергей Лукьянов"
16.25 Х/ф "Фома Гордеев"
18.00 Новости культуры
18.30 "Острова"
19.10 "Рассказы о героях"
19.30 "Романтика романса"
20.30 Х/ф "Луной был полон 
сад"
22.10 Д/ф "Сорок минут с 
Дуровым"
22.55 Спектакль "Дядя Ваня"
01.30 Д/ф "Мадагаскар. 
Зеленые сокровища 
Красного острова"
02.25 М/ф
02.55 “Искатели"
03.40 Д/ф "Наскальные 
рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня"

01 пятый
06.50 М/ф
10.35 "День ангела" (0+)
11.00. 19.30,"Сейчас"
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.30.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След"
(16+)
20.00. 21.00.21.55.22.50,
23.40.00. 35.01.30.02.20,Т/с 
"СОБР" (16+)
03.15 Х/ф "Утреннее шоссе"
(1 2 +)
05.00 Х/ф "След в океане" 
(12+)

27, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
07.00. 11.00.13.00.16.00 
"Новости"
07.10 Х/ф "Война и мир"
09.10 "Армейский магазин" 
(16+)
09.45 М/с "Смешарики. Пин- 
код"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки" 
(12+)
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.10 Д/ф "Теория заговора" 
(16+)
14.05 Х/ф "Добровольцы" (12+)
16.10 Д/ф "1812" (12+)
18.20" Время покажет" (16+)
20.00. 23.30 "Точь-в-точь" (16+)
22.00 "Воскресное "Время" 
00.35 Д/ф "Легенды о Гоге" 
(16+)
01.40 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Федор 
Чудинов - Фрэнк Буглиони 
( 1 2 + )
02.40 Х/ф "Спасти мистера 
Бэнкса"
05.00 "Модный приговор"

РОССИЯ
06.15 Х/ф "Время желаний"
08.20 "Вся Россия"
08.30 "Сам себе режиссер"
09.20 "Смехопанорама"
09.50 “Утренняя почта"
10.30 "Сто к одному"
11.20 "Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.00,15.00 "Вести"
12.10 "Большой праздничный 
концерт"
14.10.15.20 Х/ф "Ожерелье" 
(12+)
16.30 "Главная сцена"
18.55 Х/ф "Самое главное" 
( 1 2 + )
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Х/ф "Кровь с молоком" 
(12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Лето Господне"
11.35 Х/ф "Нас венчали не в 
церкви"
13.00 "Легенды мирового 
кино"
13.30 “Россия, любовь моя!"
14.00 Д/ф "Мадагаскар. 
Зеленые сокровища 
Красного острова"
14.55 "Что делать?"
15.40 Д/с "Пешком..."
16.10" Больше чем любовь"
16.50 Спектакль "Ханума"
19.10 "Встреча в Концертной 
студии Останкино с Георгием 
Товстоноговым"
21.00 Д/с "100 лет после 
детства"
21.15 Х/ф "Простая история"
22.40 Опера "Дон Карлос"
02.40 М/ф "Про раков"
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город 
рудокопов"

01пятый
07.05 М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего"
(0+)
12.00 Х/ф "Женатый холостяк" 
(12+)
13.25 Х/ф "Где находится 
Нофелет?" (12+)
14.55 Х/ф "Сверстницы" (12+)
16.25 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" (12+)
18.00 "Место происшествия.
О главном"
19.00 "Главное" 
20.30,21.30,22.20,23.15,
00.15,01.15,02.10,03.05 Т/с 
"СОБР" (16+)
04.00 Х/ф "Судьба человека" 
(12+)
06.00 Д/с "Агентство 
специальных расследований" 
(16+)
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8 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГРАФИК ГАСТРОЛЕЙ
Государственного цирка РБ

Дата Место Время

22 сентября с. Енгорбой 11.00
с. Санага 15.00

23 сентября с. Улекчин 15.00
с. Михайловна 17.00

24 сентября г. Закаменск 10.00
с. Дутулур 14.00

25 сентября РДК г. Закаменск 14.00; 1 8.00

26 сентября с. Баянгол, спортзал школы 12.00
Баянгольский детдом 16.00

27 сентября ДК с. Цакир 12.00
ДК с. Хуртага 15.00

28 сентября ДК с. Хамней 11.00

Ждём вас, дорогие зрители,
на наших представлениях!
З а к а з  билетов по тел: 8 9 8 3 4 5 1 4 7 2 2 .

Акция! В ТЦ «ВЕКТОР» и ТЦ "ЭКСТРА"
с 7 О сентября по 10 октября кредит:

0% переплат,
0% первоначальный взнос 

на мебель и бытовую технику.
Большое поступление обуви и демисезонной 

одежды.
Подробности по тел. 4-49-59.

Нетрадиционная медицина, массаж 
лечат остеохондроз, 

головные боли, онемение рук.
Адрес: г. Закаменей, уя. Комсомольская, д. 7, кв. 46.

Приём каждый день с 14 до 20 часов.
М А ССА Ж И СТ-БА РЯА Ш И

принимает в дугане (возле ПУ ЖКХ). Тел. 89833314472.

■ Окна ПВХ 3,4,5-кам. Veka. 
' Остекление балконов.
■ Рольставни. Жалюзи.
| Москитные сетки.
> Ремонт окон.
| Натяжные потолки.

• Межкомнатные, входные двери.
• Ремонт в ванной комнате.
• Автоматические ворота.
• Замена кровли.
• Обшивка домов.
• Строительство домов.

КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ОТП БАНК, СЕТЕЛЕМ.
ИПДугаровГ.В., ФСК«Тамир», каб. 7 78, тел. 622-960,89834334229.

21 и 22 сентября в вестибюле РДК
• головные уборы из меха (г. Новосибирск)
• трикотажные головные уборы
• российский трикотаж

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89247722877.
• новый дом, гараж, баня, ул. Звёзд
ная, 9. Т. 89149894657,89140597907.
• дом в Совхозе, участок 18 соток, 
вода. Тел. 89243592236.
• дом, ул. Апрельская, 2а, участок 
10 сот., скважина, баня, гараж. Тел. 
89148482977,89243528242.
• дом, Новостройка.! 89085907950.
• дом под материнский капитал. Тел. 
89243925377.
• дом, ул. Г орняцкая. Т. 89140562582.
• дом в двухквартирном доме под 
материнский капитал. Торг уместен. 
Тел. 89834221011.
• новый дом, баня, вода, Совхоз, ул. 
Мирная, автообмен. Т. 89148352920.
• новый дом под ключ, баня, гараж, 
ул.Каменная.Торг.Тел. 89149807031.
• дом, баня, гараж, ул. Радужная. 
Торг. Тел. 89149807031.
• сруб 6x6. Тел. 83013792573.
• 1 -коми., IV этаж,ул. Ленина, 13а,тёп
лая, ухоженная. Т. 8-950-390-63-53, 
8-914-638-45-18.
• 2-комн. квартира, 2 эт., Баирова, 2, 
тёплая, сол нечная.Тел. 89148320251.
• СРОЧНО 2-комнатная квартира, ул. 
Юбилейная, 16, цена договорная, за 
наличный расчёт скидка; кухонный 
гарнитур. Тел. 89246573939.
• 2-комнатная квартира, ул. Юбилей
ная, 16, кв. 143. Тел. 89140556962.
• 2-комн., Ленина, 7. Т. 89834266032.
• 2-комнатная, ул. Комсомольская, 7. 
Тел. 4-32-38,89834575172.
• 2-комн., под мат. капитал. Рассмо
трю все варианты. Тел. 89149888550.
• 3-комн., ул. Ленина, 13, II этаж, ев
роремонт + гараж по ул. Ленина, 13. 
Тел. 89149847671.

• 3-комн., ул. Крупской, 29, ремонт, 
цена 580т.р.Тел. 89835321511.
• СРОЧНО 3-комн. в центре, I этаж, 93 
кв.м. Тел. 89024591514.
• 3-комнатная квартира, ул. Ленина, 
18, III этаж, два балкона, евроокна. 
Тел. 4-56-29,89526133481.
• 3-комн. квартира, ул. Баирова, 1. 
Тел. 89146398538.
• 3-комн. квартира. Т. 89247543467.
• 4-комн., III эт.,ухожен., Комсомоль
ская, 7. Т. 89247509244,89148424634.
• 4-комн. квартира, II этаж, по ул. Ле
нина, 56а, мат. капитал + доплата. 
Тел. 89516270706.
• квартира в 2-квартирном доме, 
Совхоз. Тел. 89834505382.
• дача, 3 линия. Тел. 89833391795.
• дача, 11 линия. Тел. 89140538590.
• дача; а/м "Грейс" или обменяю его. 
Тел. 89247546662,89140514896.
• дача. Тел. 89243571087.
• участки в Улан-Удэ, Тулунжа, 10 сот., 
док., свет, вода. 220 тыс. Тел. 585698.
• участок 7,9 сотки, ул. Мирная. Тел. 
89146386281,89834505852.
• участок. Тел. 89146369429.
• гараж в районе "Горняка". Тел. 
89294743055.
• гараж по ул. Баирова, 2. Тел. 
89247506469.
• га раж за "Горня ком".Т. 89516270706.
• трактор "Шифэн", 4x4, цена 120 тыс. 
руб. Тел. 89243997838.
• мини-трактор, плуг, косилка, граб
ли, тележка; мотоцикл "ИЖ Плане
та-5" с документами; "ИЖ-Планета-3" 
на запчасти. Тел. 89246503666.
• "Планета ИЖ-5". Тел. 89247791730.
• УАЗ, 1997 г., 160 т.р. Т. 89243977288.

ПРОДАЁТСЯ помещение, 160 м2.
Тел. 89086485097.

ОКНА ПВХ
О Т П Р О И ЗВ О Д И ТЕЛ Я  

З А З  Д НЯ

► снижение % ставок 
в Лето банк

► выгодные условия 
для каждого клиента

ул. Джидинская, 1 
Тел. 4-57-02,89025349422.

УТЕРЯН паспорт Жабуева Д-Д.Э.
Вознаграждение. Тел. 89833392823.

ВНИМАНИЕ!
Проезд на террито

рию заказника "Сне- 
жинский" ЗАПРЕЩЕН!

• УАЗ-39099,2001 г., или ОБМЕН. Тел. 
89146395071.
• «Москвич» ВАЗ 412, дёшево. Тел. 
89148382816.
• ЗИЛ-157,1989 г.в., в хорошем состо
янии, на ходу. Тел. 89834508852.
• ВАЗ-21099,1999 г.в. Т. 89148407548.
• ГАЗ-66, лебёдка. Тел. 89149894657, 
89140597907.
• RAV-4, УАЗ, банная печь, грабли, 
компрессор, дрель, кролики, воро
та. Т. 89140575712,89247565910.
• «Mazda Bongo Brawny»,4x4, дизель. 
Тел. 89247515003,89149891013.
• "Тойота Ипсум", 1998 года выпуска. 
Тел.8-914-058-68-47.
• "Тойота Хайс", 1993 год, задний 
привод. Тел. 89148363104.
• "Toyota Corolla Fielder", 2002 г.в.Тел. 
+79246590571.
• "Nissan Zefiro", 1995 г.в., о.т.с. или 
ОБМЕН на "Ниву", ВАЗ 2121, ЗИЛ или 
на трактор Т-40. Тел. 89834307873.
• "Mark II", 1995 г. Тел. 89243931127.
• шиномонтаж. Тел. 89085942087.
• СРОЧНО продам два места на го
родском рынке, 40 тыс. рублей. Тел. 
8-950-132-97-58.
• блок МТЗ 80, ёмкость на колёсах, 
доильный аппарат, сухие дрова, се
паратор. Тел. 89243964279.
• новая, 2015 г.в.,сверхмощная мини
система с диджейскими эффектами. 
Торг. Тел. 89835343211.
• мебель б/у недорого. Тел. 4-56-18.
• станок для изготовления дублика
тов ключей. Тел. 89085942087.
• лафет 6x6, самовывоз. Цена дого
ворная. Тел. 89834396724.
• евроокна Века 1120x1550 - 3 шт., 
2000x1550 -1 шт., в хорошем состо
янии. Цена договорная. Тел. 4-36-65.

МАГАЗИН "НАТАЛИ"
ул. Юбилейная, 6 

ПОСТУПЛЕНИЕ
• кухонные гарнитуры
• шкафы
• прихожие
• мягкая мебель

Тел. 4-56-51.

ТРЕБУЕТСЯ мастер для 
обслуживания магазинов.

Выполнение работ по за
явкам (ремонт электрики, 
мелкий ремонт). Частичная 
занятость.

Евгения,+79133740121.

ВЛАДЕЛЬЦАМ
МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ
Оформляем до достижения 3 лет
ул. Ленина, 23,4 этаж, офис 76. 

Тел. 89146374959.

• печь для бани. Тел. 89146369429.
• СРОЧНО сено. Тел. 89503915955.
• сено. Тел. 89834227446.
• поросята. Т. 89834305641,4-46-57.
КУПЛЮ
• 1 -комнатную квартиру. Тел. 4-38-87, 
89146337842.
• шкуры КРС.Тел. 89503973587.
• рога, орех. Тел. 89085998333.
• двух прошлогодних или одну 3-го- 
довалую кобылу. Тел. 89247513303. 
СНИМУ
• квартиру. Тел. 89294729194.
• семья снимет 2-комн. благоустро
енную квартиру. Тел. 89140568263.
• гараж в районе "Горняка". Тел. 
89149835618.
СДАМ
• гостевой дом в Улан-Удэ. В сутки с 
чел. 300 руб. Тел. 585698.
• 2-комн. на длительный срок или 
ПРОДАМ. Тел. 4-39-91,89246559760.
• 3-комн. квартиру. Т. 89148467418.
• гараж, ул. Баирова. Т. 89834338595.
• в аренду нежилые помещения. Тел. 
89503936139.
• в аренду магазин "Эврика", Юби
лейная, 16а или ПРОДАЁТСЯ. Тел. 
89146343792.
МЕНЯЮ
• пневматический пистолет ПМ на 
пневматическую винтовку. Тел. 
89834599417,89024526113.
• ИЖ-Планета-5 на КРС. Тел. 
89148352920.

ТРЕБУЮ ТСЯ менеджеры по об
служиванию клиентов вСовком-
банк.Тел. 33-33-66,89148348022.

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
в убойном и живом весе.

Тел.89243925377.

БУТИНА Р.А.

На 83 году ушла из жизни учи
тель начальных классов Раиса 
Андреевна Бутина -  человек и учи
тель с большой буквы. Строгая, 
требовательная к себе и ученикам, 
она была талантлива во всём и лю
бима всеми: родными, учениками, 
коллегами, друзьями.

Родилась Раиса Андреевна 14 
ноября 1 932 года в селе Tроекуро- 
во Лебидинского раина Рязанской 
области. С 1947 по 1951 училась 
в Лебидинском педучилище, после 
окончания которого была направ
лена на работу в Бурят-Монголию, 
в город Городок.

Более 36 лет Раиса Андреевна 
проработала в школе № 8, затем 
в школе № 2. За добросовестный 
труд неоднократно была награж
дена грамотами обкома профсою
зов, Министерства просвещения 
Бурятской АССР, медалью "Вете
ран труда". Воспитала сотни детей. 
Терпение, необыкновенная по
рядочность, внутренняя культура, 
тактичность присущи были этому 
человеку.

Об отношении к жизни и работе 
сама она говорила так: «Работай 
по совести, живи по чести! Стара
юсь шагать в ногу со временем. 
Все новое, интересное -  на урок! 
Поговорим, обсудим, поспорим. 
Радостно сознавать, что ты нужен, 
что с тобой делятся самым сокро
венным, обращаются за советом. 
Горжусь своими выпускниками, 
благодарными за мои уроки».

Раиса Андреевна очень любила 
народные песни, природу, путе
шествия. Выйдя на пенсию, она 
поддерживала связь с коллегами, 
со школой, была частым гостем, 
живо интересовалась школьными 
делами. Как мама была окружена 
любовью дочерей, внуков, зятя.

Светлая память о Раисе Андре
евне, мудром наставнике, заме
чательном, светлом человеке, на
всегда останется в наших сердцах.

Скорбим о невосполнимой утра
те и выражаем искренние собо
лезнования родным и близким.

Коллективы Закаменского 
РУО, школы № 1 и ветераны 

Закаменской районной гимназии.

Выражаем искреннюю благо
дарность всем, кто поддержал нас 
и оказал материальную помощь в 
организации похорон горячо люби
мой жены, мамы, бабушки Буянтуе- 
вой Любови Чагдуровны.

Родные

Райком профсоюза госучрежде
ний выражает глубокое соболез
нование Рыбкиной Е.Я. по поводу 
тяжелой утраты горячо любимой 
мамы

БУТИНОЙ 
Раисы Андреевны.

Администрация и Совет депу
татов Хамнейского сельского по
селения выражают глубокое собо
лезнование семье Гомбоевых Э.Б. 
и Б.П-Ц. по поводу кончины мамы, 
ветерана труда

ГУРЖАПОВОЙ 
Надежды Шукуровны.

Выражаем глубокое соболезно
вание Лагадо Марии Никифоровне 
в связи с кончиной горячо любимой 
дочери

ЕВГЕНИИ.
Подруга Нина и её семья

БУ "Бурприрода"

АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых 
и грузовых автомобилей по низким ценам
ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!

Тел. 8(3012) 31-62-20
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	Вести

	Закамны

	День за днём

	100 миллионов рублей

	на приобретение кормов

	Избран новый депутат райсовета

	Тел. (83012) 563006, 491790.

	ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ


	В школах и детских садах обновился руководящий состав

	Дошколята провели акцию «Внимание дети!»


	Город входит в

	зиму

	ООО "Закаменское ПУ ЖКХ"

	Голосуем за выравнивание тарифов

	В понедельник отключат электроэнергию

	Памяти Ирины Даниловой

	Баир Дышенов стал лауреатом Якутского кинофестиваля

	Ринчин Санжеев

	вновь абсолютный чемпион

	У закаменцев четвёртое место в фестивале традиционных игр

	В 2016 году будет построен подъезд к Усановке



	Будущее за молодыми

	В леса Закамны могут мигрировать медведи

	Добровольные взносы в Пенсионный фонд вернутся к вам в двойном размере

	Вкусные заготовки от «Вести Закамны»
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	0% переплат,

	0% первоначальный взнос на мебель и бытовую технику.

	■	Окна ПВХ 3,4,5-кам. Veka. ' Остекление балконов.

	•	Межкомнатные, входные двери.

	•	головные уборы из меха (г. Новосибирск)

	•	трикотажные головные уборы

	•	российский трикотаж





	ОКНА ПВХ

	►	снижение % ставок в Лето банк

	►	выгодные условия для каждого клиента

	УТЕРЯН паспорт Жабуева Д-Д.Э.


	МАГАЗИН "НАТАЛИ"

	ТРЕБУЕТСЯ мастер для обслуживания магазинов.

	АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых и грузовых автомобилей по низким ценам

	ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!






